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)�# �����( n���MgY0� n6��MgY0� o[�MgY0� T��0�,� bMgY0�� %��#��
���������������]9�������

%�I4I� oTpqAG N2 ±42 A2 202E WW ),9442
%�I4I� oTrqAG N2 ±42 A2 202E WW ),9442
%�IGE� oTpEA4 122 ±42 14 WW Vs9442

4`a12EW 1N2 ±42 ;I< 122 Vs�Ab
4`a1E4m 1W2 ±42 ;12< 142 Vs941W
X^12_42 422 ±42 ;W< 14E Vs�A

%�IGN� oTpEG2 122 ±42 4W 202II 1E2 ),9442
���������������l9�������

%�IWG� oTpmqAG −N2 ±42 1W 201G WW ),9442

oTpmEA4 −122 ±42 14 204A WW Vs9442
4`c1N4 −1N2 ±42 ;I< 122 Vs�Ab
4`c422 −1W2 ±42 ;12< 142 Vs941W
X^12b42 −422 ±42 14E Vs�A

%�IWE� oTpmEG2 −122 ±42 1m 204 1E2 ),9442
���������������������������*��&����6���#����5�� ������������
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w]� }O−;1Qw]�<

1 20mm −20212 mm0AI
E 20mE −202E1 1m0Gm
12 20m −2012E m0Gm2
1A 20WI −201Am I01W2
1E 20WE −201N4 N01E4
42 20W −2044A G0GW1
4E 20IE −204WI A0GIE
A2 20I −20AEN 40W2A
AE 20NE −20GA2 40A41
G2 20N −20E12 10mEI
GE 20EE −20EmI 10NI4
E2 20E −20NmA 10GG4
N2 20G −20m1N 102m1
I2 20A −1042G 20W2A
W2 204 −10N2m 20N41
m2 201 −40A24 20GAG
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�������5�4�(�������+�����%�����	56��7����� 0�(�(����9
�������6���C����������������	�������������*��:��(��)��

�����0�f��-�
I�����2�55T/2�9�D���2��������#2�T2�
��	�GG���T�.L�NG2��T�.L�N/2��T�.L5T5�<��T�.L5T��
j.p()b�bj]^)n�\`i]^t�q]p�c(
�����K�� �*�����	���5� `ie\]L�� ������������ �*9
���K�	����0��������

��+9�b����c
I�����2�T5G�29�D���.5G�2���{��D������2G2��L5/
��<�	�GG��G00.T0.002�G0�.�T./02�G�G.LL.00
j.p()b�['\�i]'\�q]p�c(���������vvv�i]'\�q]p�c(
�#������	��0�H+�����0���*��:����)������(������:� �
������ �#���������')-'�0/��9#������������)���	�9
6���� ������+��	 ������������� �����������89������D
(�������� 0� ���������0��"70� ������������F�����0
#��������0�#�������������#������	 ��o]ike]ki��������9
���6�5����	 #���������#�����*��������5�%�u2A4W2�

�/Z���	�	����
I�����2����N�2�D���2�����
��=��3�?�2�T/
��<�/L�.�5.�/2�/L�.0�.GT
-�6��*����0�#���6	����	�0�#����K����5�%)�������9
����������	 &�����(������:� &�9�Am�	���	0���	��9
	���������(������:� &�9�EN�	���	0�(���	� &��������0
�����5����	���#���%��#�����	������������K�������

^Emaq�LS�
I�����2��T�552�9��=��8�2�����D�����2���/
��<	�L����/�.N�.N�������j.p()b���]icp�j`jb�n^�c(

,#��	�5� �� ��6�����5� #����K�� �*�����	���5D
VXrX`�`VXt0�xobsr0�t}�s��,*�����	�������5���9
*��:��(�0�H+����(�0��#������	�(��)�0�`}V�ttx`�
�����K0�(������������*���K�	�����

bO�Z��9c
I�����29�D���2���	�GG��G0.NG.0N2�G�G.LL.��2�G�G.��.GG
j.p()b�nzc|�)�q]p�c(���vvv�)�q]p�c(��nzc|
�#������	�������*��:����)����������	���	�#�����
��+��	 &�������	��

@���bCI�GUTo5c
I�����2�D���2���	�GG���TL.N/.�N
j.p()b�̂ n�q]i[�[i]�)̀ �̂ j �̀c(��vv�[i]�)̀ �̂ j �̀c(��^n�q]i[
��6�������	������6���	��� &���������#��	����5�����9
#��:6�	�����������#��������������&������/�������9
��� �������� �;	��������5�)��A9E�7��)<��%�����:�����
#��#�������������6�����������	.�&�����	�6���	�

taIF
I�����2�0N�TN2�9�������2�����;������2�5G�
��<�	�T����TT.5�.NL2�N�.�T.�/
j.p()b�'cn)�p()b�b�)��c(��������vvv�'cn)�q]p�c(
�#������	��0� ��*��:���0� H+������ ����	������� �
��������� ��,#��	�5� �� ��6�����5� ���(�	�5� #��9
����������*��	����(������#�����(��#���6	����	��

GURSvWS
I�����2�D���2�����U���#������#2���
��<�GGT.�/.052�G/5.0�.5T
j.p()b�q]^`(q`�q]^`(q`.\(`�')j��c(
k``[���vvv�q]^`(q`.\(`�')j��c(
�������	����:�t}�s0�xobsr0�qsr}_�	�7�������

b�	��9c���

I�����2�T55/2�9�D���2����6�#��?����#2TG2
�����<����	�GG��G0�.��.�T2������G/�./N.L0
j.p()b���)\(`�)�')j��c(����k``[���vvv�)�')j��c(���)\(`

�#������	��0���*��:���0���������������10E���G4����0
�')-'�0�ttx`9�*�����	��������0�/��0�pt�#���9
���������%�*��:� �����������r}_ast����6�	 ����9
���� �xX^V��bb^��40G������ttx`��{`t0�/���1�����
��8�������D�(�������� 0����������0��"70�������F9
�����0�#��������0�#���������������������	���������9
���6���� �������K�)����������#������	 �����������

b���&�c
I�����2�TL��29�D���.5G�2�"��/�.����
��#3�#2��2
�<�L����<�	�GG��G0L.//.5�2����G/�./L.L�
j.p()b��b(n��[bc\�')j��c(�����vvv�)`q)�')j��c(��b(n�
,+��#������	����:��	��+��������Xwkiie\]Z�g9}XU9̂ s�Xo9
Xr{}9Xwk]\j��)����-������6������ �������#�	 ��#��������9
��0������������ �������0������������*�����	����0������9
��9+����� ������� 0��������6���5����������)��#��������9
��	�����	� �������C���� ���5���*��:��(��)��+��� ����

�'()*�
9���b��*��9c

I�����2��T55/2�D���2�"�� �3�+:2��N.�2�����GL��52
��<	�GG��G/5.��.��2�G/5.��.�T��vvv�i]p\(`�')j��c(
�#������	��0���*��:������H+������)���,#��	�5��
��6�����5� ���(�	�5�� ���������	����0� ������	��0
(������������*���K�	�������#������	 �����������

rQSv�S�WU�
I�����2�9��=��8�2�����I������������#2�55�2���5G
��<�	�L���T�5.�5.�/2�T�5.N�.�T
j.p()b�|j`(`�q]p�n[`p�n]^j`\'�c(
vvv�|j`(`�q]p�n^�c(
����6	������*�����	�������*��:��(������	�����50���9
+��	 �������� �#����������+��������������+�����9
	��� ��(���	� ���������0���(������:� �0�����	 �����9
������0������6���� ��#�����0��6�������������+��	��
����������0�+��:�� �#�������	���50���	��	����������9
��� ��')-'�0���/�0�#�������������0�/��0�pt������

��9�4���
I�����2��/��/L2�9�D���2�"���J+��������:42�
�����	�GG���G5.L0G52���<�	�GG���G5.LLL�2�
j.p()b��i(`j'�`]i\(`�')j��c(
^#������	��0�H+�����0���*��:����)�������6	����9
	�������#��:��	0�����������0���	��	������0������59
����	0�+��:���	�����(���������*��#���������+��9
	 &�#��������	���#������	 �����������

�*/�b�����	�c
I�����2�9��D���2���<�	�GG��/0G.5G.�G
j.p()b�(ii(q)\�(ii(q)\�q]p�c(2
vvv�(ii(q)\�q]p�c(�(ii(q)\
j.p()b��jb�[]\`�]p^)`jb�^j`2�����vvv��)t)^`]\�q]p
,+��#������	����:�?UZLZ]i\j�Xwk�ie\]Z�gB�	�7��������)�
��7%��8������6������ ��#�����������1��������E����0
#�����CF��������� 0����� ����K���50��Q��������
����6	����	�0�#����	��0�(������������*���K�	�����

�/���9�@��	����
I�����2�9�D���2��G�0�2����7�������H��2�T/
�����	�GG��G5L.�/.LN2�G5L.G/.NG2�
<����	�GG���T�.L/.55��j.p()b�`�)nj]�q(ii)ji�')j��c(
����6	����	����#����K��������������(������:������9
���� �������	���5���5���*��:��(����H+����(������	�9
F���5��������������0�(�������������#����(�������9
�����*���K�	������������ ����*�����	�������x`�

�/Z�b�����4�c
I�����2�9��=��8�2����������2�N0
��	�L������.L�.NN2�	�L���T�5.N�.�G2�T�5.NN./�
j.p()b���(n)p�tjic\�n]^j`\'�c(
-�6��*�������#���6	����	���*�����	���5���5��%)�D
(���	� ���������0��6�������:� ��#��*�� 0������59
��� 0�����	 ������.��5F������������0���	��	���9
��0��#������ 0�+��:�� �

�+,-().���/- (�01��-�)/�

�+,-().���/- (�01��-�)/�

�K�
I�����2��T55�2�9��D���2�����6��������#2�T��
��<�	�GG�GN�./5�02�GN�./5��2��0L.�5N02�<��GN�./5.�N�
j.p()b��)^�]�\j(�q]p�c(2�k``[���vvv�\j(�q]p�c(

@�������� �����#����� 0�
�6�������:� ��#��*�� 0�
#�5�:�����*�����	�����

b/��0������ ��)����0��c
	������������:���I����:�
I���E��D�8�3����9��L2��<���5�2�D���2��5�T�
���	�GG���T�.L�.L��	��9�����2�<��	�GG���T�.L�.L5
j.p()b�[]\`p(\`ji�[i]t`jqk�')j��c(
,+�� ������*:C��� � �� ����� D�tZ[e\[|Zl0� }]gw\L
xk~Z[kj0�̀ ZkMk]j0�tZikw0�pZwieg]0�̀ V0�V�[\�}tb0�pv�Zijv0
VkYgj�o]jievMk]ij0��geeZj0�_X^0��b0��vee��e\f]0�}yeg9
[\]0�oT0�Xlj\]0�^gwkY0�Veg[\0�_o^������

b�	*4*���c
I�����2���5LL2�9�D���.5LL2�����������2�G2���TL
��<�/L�.�N.N52�/5N./T.�52��G0.LT.L�
j.p()b�\)pp('\�\]�`k]pj�^j`��������\)pp('\�qk(`�ic
k``[���vvv�\)pp('\�q]p�c(

���������� �����# ��70��'0���0��%0����'0�)-0�)�'0
�0��'0�%0��'0�7�0�--�������/����	���

����M|��9����	���*/@��9M
I�����2�G��/29�D���2�".��
3������425L=
j.p()b�qi\�qi\c[[ba�')j��c(2��vvv�jb[bc\�n]^|(\\�c(
��<	�GG��G/5.G5.T�2�G5N.0T./N2�G5�.L�.�T
@�������� �����#����� ��������	��� ������#���9
� �������	 ��#���#��	������	 ��#��*�� ��@����9
���*�����	������%'�����'��������� ��@������ 
#�����5����������� �

sV���������V��
I�����2�5�5�2�9�D���2�����Q����8��2�5�552�5�@��>
��<�/5L.G�./L2�/5L./N./�2�/5L.G0.05
j.p()b�qk)[�^)q\�')j��c(�
@�������� �����#����� ���5�#���6	����	�0���6�9
��*��������������������0�	����������(�����&�����
I222��������	���������������������������0�4E222
��������#���6���6�������	 #������5�6���6��4�A���5�

����b���|�/9c
I�����2�G�0529�D���2����R���������#255.�2�<���/
	 �+��2������*D���������#�"��B�+�*�2�
��<�	�GG��G50.G�.�G�
j.p()b�q]^qj[`��)(nc'�^j`�����vvv�q]^qj[`�q]p�c(
����	� ����#����	� ��H�������� �����#����� ���
��������	�%��	�������6���6�������	���#��������(��
%��#H�0�`�|v�gi0�T`�^\Ml\]k]ij0�`[|veZ[|i�������9
�&�� �}tx0�_X^0��\wik�0�sao0�̀ ZlkY0�beZ][ki\]��-�69
�������5�#���#��5������+�6������&�����

����M���1�����&���������M
I�����2��T�/�2�9�=��8�2���������2�5��
��<��	�L���TG/.�5.NG2�TTG.�T.TN2�TTG.�/.TT
j.p()b�)j`�(p)�n]^|(\\�q]p2
vvv�jb[bc\�n]^|(\\��]p
-������������������	����(������#�����(��#���6	����	��
!�6��	��:���5��##���������%'������	�����&��������
�*������@�������6�����#��*�� ��!�*�� ������������	�

b9�	���c
I�����2���5�52�9��D���.5�52���#��/�
��<�	�GG��/L�.�L.T52�
Zp()b�`i)(n�c'i[(q'�^j`
-����H�������� �����#����� �	�.��������������9
������;�!�0���#���<����������0�#���6���6��/�������9
�:����������K*���

����b�����c
I�����2��5�G�2�9��D���2�����������9�2TL2��<�T�2TN
��<�	�GG���L�.0�.NL2��	�GG���L5.5/.T�2��NG.NL.5G
j.p()b�']p)\�pv�')j��c(
"�����������������������������������������
��#���6���6�

,/�b	��c
I�����2�NN�/02�9��6������"���./02���#��T
�����<����	�LN����G.5/.�L

-�����������#���6	����	���!��	��������������#�
#������� ���������/����	������:����������K*���
,#��	�5�6���#�����������#������	�7�0��'0���'0
�70��'0��%0���0��'70�%'7�

����M,��������M
I�����2�T�L�2�9�D���.L�2����U���#������#2�2��<�N
����G/N.��.502�<����GG�.��.��
j.p()b�qk)[�`k)i)]^�n)�ji�q]p�c(
�����	���	��&� 	���	� H�������� &� ���#������	���5
�����(�	��0���+��	���������	���H�����������������	� �
���#����� �Xb^s 0̀��snT_ 0̀�tnT}V}��"�������	 *��
�������	��\]k�fkww��@��������(���� �����	�������:� �
�����X^X0�^T�xst0�VVo�

,/�M�����N���0M
I�����2�L5�0�2�9�A������2�"������2�L�2���5T5.3
��<	�/0��5G�L�/2�j.p()b��c'i[q|�c'i�̂ j`��
vvvv�c'i�^j`��c'i�^j\k
������ ��#��� D���������	��0��6(���	�������)��+�9
��� ��	��������������&���������	�����(�������	�9
��������}wikeg����$7��������A942�������/����	��

9��b���������c
I�����2��5�5�2�9�D���2
����R������9���������#2�55�2����/G
j.p()b�n^j[i]b)^'�c'i�^j`
-����H�������� �� ���#����� �+����}_}rs{
xXUo^X`0� }tx0� �`�^\Ml\]k]ij0�t\i\e\wg0� VkYgj
o]jievMk]ij�������'6�������:� ��#��*�� 0�#�5�:���
�*�����	����0��������� ������������� ��'6(���	��9
����#����� &�#�����!�����9��&�����������6��*�����

����b*!��1��c
I�����2��T�L�2�9��D���2����C����������#2��L2
��<�	�GG��G/5.G�.�G2�G/5.G�.�/
j.p()b�p]]`(|]i�����c'i�^j`
%��#���� #���������	 �� ��5� H������90� �����0� �
�������������������(���*�����	���5�������q��
%�������������������



<7
-��1234224

�
��

��
��

��
	


�
��

	
�

�
��

��
��

��
	


�
��

	
�

_mBCI�JuQWSTURVW
I�����2��T5�G2�9�D���2�3����J������"��2��2����"��T
��<�	�GG���TN.NL.�L�	��9�����
j.p()b�ti(^n�)[\�q]p�c(�����vvv�tj�)[\�q]p�c(
�����	���#����	� &�������	� &�H������#������	0�	�����
`tx��������������#���6���6�}x0�}LZwk]i0�}tx0�}iMkw0
�vee9�e\f]0�oT0�o]ikejZw0�xgwwgj0�o]dZ]k\]0�`Vt0�t\i\e\wg0
t}�ot0�s_ 0̀�̀ gMjv]L0�VkYgj�o]jie��UZj|g�0�o]ikw0�pgZe[|Zwh�
}^Qx^���x^Qx^�̂ mBCqBm ��Veg[\��,# �� ���*��6� 
���������� ��������	��

b�@nZ�4K@��9���	������	��c
I�����2��G�/�2�9�D���./�2�����E�D�������2���2���G
��<�	�GG���5L.�T.GG����j.p()b�(b�(q]p�c'i[(q'�^j`
'�#���� �������H������� �����#�����CF��������������
#���6���6��,+�����:� ��#������	����:�	�7������D�?̀ bX 9̂
VTnt�̂ s_VTsrB�{My�0�?X}s�̀ X^tXB0�{TXò o_{XT�Xwk[9
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